
Уважаемый Кирилл Валентинови'Ч ! 
Уважаемые сотрудники института! 

От всей души поздравляю Вас со знаменателы-tым событием - 100-
летием создания в Петро�раое Гео�рафическо�о института. Именно moioa 
в декабре 1918 iooa был учрежден Гео�рафический институт, заложивший 
начало введения �ео�рафическо�о образования в России. 

История деятельности института совсем не проста. В 1925 iooy 
институт был введен в состав Ленин�раоско�о университета в качестве 
самостоятельною факультета, который в дальнейшем проходил сложные 
трансформации. 

Со второй половины 1930-х и. �ео�рафический и �еоло�ический фа
культеты существовали в университете параллельно opyi opyiy. В 2 О 14 i. 

в Санкт-Петербур�ском �осуоарственном университете было принято 
важное решение, позволившее собрать все эти специальности под крышей 
Института наук о Земле. В какой-то мере это стало возвратом к истокам 
создания Гео�рафическо�о института в 1918 iooy - именно moioa был 
период синтеза это�о направления. 

Деятельность сотрудников Института охватывает практически все 
области наук о Земле: от �лобальной эволюции планеты оо изучения земно -
io вещества на атомно-молекулярном уровне, от базовых принципов кар
то�рафии и землеустройства оо сложнейших техноло�ий поиска полезных 
ископаемых. 

Мно�ие направления исследований Ваше�о института созвучны проб -
лематике Всероссийскою научно -исслеоовательско�о института рыбною 
хозяйства и океано�рафии (ВНИРО) . Прежде все�о, это океаноло�ия, кли
матоло�ия, �иороло�ия суши, охрана природы, �еоэколо�ия и прирооополь -
зование, эколо�ическая безопасность. 

Наведение мостов, междисциплинарное взаимодействие выводит 
научные знания на новый синер�ический уровень. Именно поэтому специа -
листы ВНИРО неоднократно обращались к сотрудникам �ео�рафическо�о 
и ieoiioiuчecкoio факультетов Ленин�раоско�о университета. Среди них 
были ученые с мировыми именами: проф. Д.Е. Гершанович - автор первой 
советской сводки <<Промысловая океано�рафuя)>; проф. П.А. Моисеев - ав
тор фуноаментально�о труда « Биоло�ические ресурсы Мировою океана)> 
и мно�ие-мно�ие opyiue. 

Опыт, накопленный специалистами Ваше�о института на протяже
нии 100 лет, поистине бесценен. В начале это�о славною пути в России не 
было даже профессионально�о �ео�рафическо�о образования. Сейчас это це
лое направление современных исследований с развитой сетью межоисцип -
линарно�о взаимодействия. 

Коллектив ВНИРО от всей души желает Вам дальнейших успехов, 
поступательно�о развития и открытия новых научных �оризонтов. 

Директор ФГБНУ «ВНИРО)> 
К.В. Колончин 
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